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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


28 декабря 2016 г.
г.Арсеньев
№
1052-па 




   Об утверждении муниципального задания, значений базового норматива затрат, натуральных норм, корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности», применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Информационно-издательский комплекс «Восход»» на 2017 год и плановые 2018-2019 годы


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным  постановлением  администрации  Арсеньевского  городского  округа от 08 октября 2015 года № 750-па, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Утвердить прилагаемые: 

Муниципальное задание муниципальному автономному учреждению
«Информационно-издательский комплекс «Восход»» Арсеньевского городского
 округа на 2017 год и плановые 2018-2019 г. г.;
Значения натуральных норм на оказание единицы муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности», оказываемой муниципальным автономным учреждением «Информационно-издательский комплекс «Восход»; 
Значения базовых нормативов затрат на оказание единицы муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности», оказываемой муниципальным автономным учреждением «Информационно-издательский комплекс «Восход».
           2. Утвердить значения территориального корректирующего коэффициента – 1,0; отраслевого корректирующего коэффициента – 1,0; коэффициента платности – 0,62. 
         3. Утвердить значение норматива затрат на оказание муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности» в размере 2,60 руб.
         4. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.
	 Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П. Пуха.


Глава городского округа                                                                                    А.А.Дронин












                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                постановлением администрации
                                                                                                                                                        Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                        от 28 декабря 2016г. № 1052-па         
                                             






МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
                                             
на 2017 год, планируемый 2018-2019 гг. 
                                                              


Коды
Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский комплекс «Восход»          
Форма по ОКУД


Дата
28.12.2016
Виды    деятельности   муниципального учреждения
по сводному реестру
09074100300000001006100
Осуществление издательской деятельности
по ОКВЭД
58.13

по ОКВЭД


по ОКВЭД

Вид  муниципального  учреждения    Автономное
_______________________________________________________
(указывается вид   муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)




        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах) 
                               Раздел  1

1. Наименование муниципальной работы  «Осуществление издательской деятельности»
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
09074100300000001006100
2. Категории потребителей муниципальной работы   физические, юридические лица, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения          



3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества муниципальной  работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
Планируемый 2018 год
Планируемый 2019 год


Наименование показателя



Наименование показателя (периодичность выпуска)

наименование
код



1
2


3
4
5
6
7
8
9
09074100300000001006100
Изготовление печатной продукции
Три раза в неделю
Формат 
лист
799
А3
А3
А3

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание
считается выполненным (процентов)      5                             


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
Показатель объема муниципальной работы
Значение
показателя объема муниципальной работы
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2017 год (очередной финансовый год)
Планируемый 2018 год
Планируемый 2019 год
2017 год (очередной финансовый год)
Планируемый 2018 год
Планируемый 2019 год

Наименование показателя

Наименование показателя (периодичность выпуска)

наименование
код






1
2


3
4
5
6
7
8
9
	10
11
12
09074100300000001006100
Изготовление печатной продукции
Три раза в неделю
Количество экземпляров
шт
799
             
807693


804598

804598
               2,60


2,61

2,61



Объем субсидии
Руб.
384
                 
2100000


2100000

2100000


Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
муниципальной   работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)      5
                                 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  нет

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  работы
Муниципальный правовой акт Думы АГО от 08.11.2013 г. №107 «Порядок размещения средствами массовой информации материалов, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий»
   (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
   
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  работы:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Печатный
отражение основных направлений деятельности представительного и исполнительного органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа;

опубликование муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Арсеньевского городского округа;
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 


культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
осуществление информационного обеспечения населения;

Три раза в неделю


                Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
    - принятия решения о ликвидации МАУ ИИК «Восход»;
    - исключение функций МАУ ИИК «Восход» по оказанию соответствующей  муниципальной работы;
    - исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
    - чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию муниципальной работы.
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность
органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Выездная проверка
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
Администрация городского округа
Камеральная проверка отчетности
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Администрация городского округа



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:   один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 1 февраля 2018 года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  нет  




СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики и инвестиций
администрации Арсеньевского городского округа                                                           И.В. Блажиевская














                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                            постановлением администрации
                                                                          Арсеньевского городского округа
                                                              от   28 декабря 2016г. № 1052-па

Значение натуральных норм, необходимых для определения базового
норматива затрат на оказание единицы муниципальной работы в сфере осуществления издательской деятельности, оказываемой муниципальным автономным учреждением «Информационно-издательским комплексом «Восход»  
Наименование государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Наименование натуральной нормы
Единица измерения
Значение натуральной нормы
Осуществление издательской деятельности
09074100300000001006100
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием услуги


1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги


Печатник
Человеко-часов
0,003562


Художник по комп. графики
Человеко-часов
0,001781


Спец. по програм. обеспечению
Человеко-часов
0,0008904


1.2. Затраты на приобретение материальных запасов


Бумага газетная
кг
0,015


Пластины офсетные
шт
0,00113


Краска для печати
кг
0,00012


Пленка для лазер. принтера
шт
0,00226


Проявитель
л
0,00028


2.  Натуральные нормы на общехозяйственные нужды


2.1. Коммунальные услуги


Электроэнергия
кВт час
0,0223


Холодное водоснабжение
м3
0,00012



Водоотведение
М3
0,00012


Сброс загрязняющих веществ
М3
0,00012


2.2. Затраты на содержание имущества


Проведение текущего ремонта
Кв.м
0,000386


Вывоз ТБО
м3
0,00000271


Утилизация ТБО
м3
0,00000271


Охрана здания
час
0,00585


2.3. Затраты на приобретение услуг связи


Абонентская плата
ед
0,00000181


Абонентская плата за порт DSL
         ед   
0,000000904


Услуги почты
         кг
0,00141


2.4. Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, не принимающих непосредственное участие в оказании услуги


Директор
Человеко-часов
0,0017809


Секретарь руководителя
Человеко-часов
0,0008904


Главный бухгалтер
Человеко-часов
0,0017809


Спец. по работе с сайтом
Человеко-часов
0,0017809


Редактор
Человеко-часов
0,0017809


Выпускающий редактор
Человеко-часов
0,0017809


Корреспондент
Человеко-часов
0,003562


Менеджер по рекламе
Человеко-часов
0,0008904


Корректор
Человеко-часов
0,0008904


Уборщик помещений
Человеко-часов
0,0008904


2.5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание услуги


Ремонт офис. техники
Руб.
0,000000904


Бумага писчая.
пачка
0,0000678


Хоз.товары
Руб.
0,000000904


Обслуживание баз данных бух-рии
Руб.
0,000000904

УТВЕРЖДЕНЫ
         постановлением	       администрации
            Арсеньевского городского округа
от   28 декабря 2016г. № 1052-па

 Значения базовых нормативов затрат на оказание единицы муниципальной работы в сфере осуществления издательской деятельности, оказываемой муниципальным автономным учреждением «Информационно-издательский комплекс «Восход» 
На 2017 год, планируемый 2018-2019 гг.

Наименование муниципальной работы
год
Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниц. работы, руб.
     Затраты на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый норматив затрат на оказание мун. работы, руб.


      ОТ1
     МЗ
     КУ
     СНИ
     УС
     ОТ2
     ПНЗ

                  1
        2
       3
       4
        5
       6
       7
        8
         9
Осуществление издательской деятельности

2017

0,79
     1,007
     0,129
      0,052
      0,018
      2,114
      0,088
    
  4,20

2018
0,79
1,007
0,137
0,052
0,018
2,114
0,088
4,21

2019
0,79
1,007
0,142
0,052
0,018
2,114
0,088
4,21

ОТ1 – затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием работы
МЗ   -  затраты на приобретение материальных запасов
КУ   -  затраты на коммунальные услуги
СНИ – затраты на содержание недвижимого имущества
УС    - затраты на приобретение услуг связи, почты
ОТ2  - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании работы
ПНЗ – затраты на приобретение прочих работ и услуг    
                                                                                  _______________________________________

